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Введение 

 Ценовая динамика сельскохозяйственной продукции становится всё более 

волатильной и определяется множеством факторов. Кроме социально-

экономических и геополитических факторы, в значительной мере цены 

формируются под влиянием природно-климатических условий производства 

сельскохозяйственной продукции. Дестабилизация и высокая волатильность 

цен на сельскохозяйственное сырье и продукцию беспокоит учёных, и 

побуждает к детальному исследованию конъюнктуры рынка, к моделированию. 

В рамках комплексного анализа сельскохозяйственного рынка нами 

запланированы фундаментальные и прикладные исследования. В анализ цен 

включён период с 1961 г. по 2015 г. Для детального исследования ценовой 

динамики выделен последний период с 1985 г. по 2016 г. и проведён 

экономико-математический анализ временных рядов мировых цен на 

следующие виды сельскохозяйственной  продукции: рис, пшеницу, рожь, овёс, 

соя, оливковое масло, чай, кофе, яблоки, бананы, апельсины и некоторые 

овощи. Исследование базируется на дисперсионном, корреляционном, 

регрессионном анализах и другие виды экономико-математического анализа. 

Полученные результаты позволили определить общие закономерности ценовой 

динамики, выделить структуру и характер трендов, рассчитать амплитуды 

сезонных и циклических процессов. Тренды цен на сельскохозяйственную 

продукцию отражают общеэкономическую динамику. Корреляционный анализ 

временных рядов цен на сельскохозяйственную продукцию показал связь 

высокой силы, что указывает на присутствие совпадающих трендов и 

периодических компонент временных рядов цен. Сезонность в динамике цен на 



продукцию растениеводства имеет выраженный характер. Циклические 

процессы длительное время имели неустойчивый характер. Краткосрочные 

четырёхфазные циклические процессы имеют продолжительность от 2-5 лет. 

Учитывая нарастание кризисных явлений в экономике, глобализации рынков, 

возрастании конкуренции между поставщиками сельскохозяйственного 

продукции  можно предположить значительное колебание цен, определяющего 

изменение циклических процессов и нарастание случайных изменений. 

 

1. Постановка проблемы исследования  

Значимость тенденций и процессов, происходящих в сельском хозяйстве 

не вызывает сомнения, поскольку от результатов и эффективности развития 

этой отрасли зависит обеспечение населения продовольствием, а перераба-

тывающей промышленности  сельскохозяйственным сырьем, и что 

немаловажно продовольственная безопасность той или иной страны. От 

развития сельскохозяйственного сектора страны зависит благосостояние его 

населения и жизненный уровень: среднедушевой доход, потребление товаров и 

услуг, размер и структура питания, социальные условия жизни. Особенно остро 

данные вопросы ставятся для стран с быстрорастущим приростом населения, 

т.е. для развивающихся стран. По данным аналитиков ООН, население планеты 

к 2050 году увеличится на 34% (до 9,1 млрд человек) и весь прирост населения 

придется в основном на долю развивающихся стран. Другим напряжённым 

явлением для сельского хозяйства является урбанизация, которая растёт 

ускоренными темпами, поэтому чтобы обеспечить растущее население 

продовольствием потребуется увеличить объемы производства продуктов 

питания с  сегодняшнего уровня более чем на 50% (к 2050 году). 

Для России состояние сельского хозяйства, ситуация на аграрном рынке, а 

следовательно и продовольственная безопасность нашей страны, по мнению 

многих экспертов и учёных и которое мы разделяем, находятся в критическом 

состоянии [1]. Так, ежегодно Россия завозит продовольствие на 35–40 млрд 

долл. США, при том что для производства сельскохозяйственной продукции 



используется 40% всех земель страны [2, 3]. Несмотря на то, что принят 

стратегия импортозамещения и развития аграрного сектора, пока 

сельскохозяйственное производство России сильно отстает от развитых стран 

мира. Так, современные уровни надоев молока в среднем на одну корову в 

сельскохозяйственных организациях (4521 кг в 2012 г.) соответствуют 

показателям конца 1960-х годов для США (в 2010 г. – 9,6 тыс. кг.), середины 

1970-х годов для Финляндии (в 2010 г. – 8,1 тыс.) и Великобритании (в 2010 г. –  

7,6 тыс. кг), начала 1980-х годов для Канады (в 2010 г. – 8,2 тыс. кг), начала 

1990-х годов для Испании (в 2010 – 7,5 тыс. кг), середины 1990-х годов для 

Чехии (в 2010 г. – 7,1 тыс. кг) и Португалии (в 2010 г. – 7,7 тыс. кг)1. 

Аналогичная ситуация складывается и в растениеводстве. Средняя урожайность 

зерновых культур в России ниже даже по сравнению с северными странами в 3-

4 раза (Швецией, Финляндией, Норвегией, Канадой, Данией)2. По данным 

ФАО, Россия находится на 91 месте по урожайности зерновых культур. Данная 

статистика показывает, что наша страна лишилась продовольственной 

независимости. Но есть и позитивные данные Россия входит в лидеры по 

экспорту пшеницы с урожайностью 25 центнеров с гектара.  В 2014 г. в России 

выращено – 59,7 млн. т и экспорт пшеницы остаётся на высоком уровне (в 2014 

г. – 22 млн. т). Несмотря на некоторые положительные результаты 

сельскохозяйственной деятельности, негативные оценки о состоянии сельского 

хозяйства преобладают, и они нарастают с момента начала «аграрной 

реформы», которая на протяжении последних двух десятилетий приводит к 

стагнации в сельском хозяйстве России, к деградации агропромышленной 

инфраструктуры. Так, общая посевная площадь полей в России сегодня 78,5 

млн. гектаров, что меньше чем в 1992 г. на 32% [2, 4]. И даже при таком 

сокращении площадей в России находится около 10% всех пахотных земель 

мира. При таком богатстве ресурсов Россия имеет низкий вклад сельского 

хозяйства в валовый продукт страны: около 4%. При этом, данная цифра для 

1 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01.2016). 
2 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01.2016). 
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России очень оптимистична, так как в 2013 г. доля сельского хозяйства 

составляла 3,4%. По итогам 2014 г. объем производства сельскохозяйственной 

продукции составил 4 225,6 млрд. руб.  За 2015 г. сельское хозяйство выросло 

на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом, что вселяет надежды на 

активное развитие отрасли.  

С одной стороны, невысокая доля сельскохозяйственного сектора 

характерна для большинства развитых индустриальных стран, в которых этот 

показатель составляет 1% – 3% (Германия, Великобритания, Япония, Италия – 

по 1%, США - по 2%, Франция, Нидерланды – по 3%) [3, 4]. Невысокая доля 

сельского хозяйства легко объясняется тем, что по сравнению с другими 

сферами хозяйственной деятельности для неё характерен длительный 

воспроизводственный процесс, большая трудоёмкость, низкие цены для 

большинства видов сельскохозяйственной продукции. Тогда можно было бы 

оптимистично отметить, что российский показатель близок к мировым, и мы 

являемся индустриальной державой «с хорошим добывающим сектором и 

сектором услуг» [5, 6]. Но с другой стороны, нужно отметить, что данный 

мировой показатель экономически развитых стран достигается в первую 

очередь в результате применения современных технологий в сельском 

хозяйстве, что позволяет устранить продовольственные проблемы и обеспечить 

продовольственную безопасность. Несмотря на это, многие развитые страны 

принимают значительные меры для поддержания сельскохозяйственных 

производителей и развития агропромышленного сектора, что в условиях 

пессимистичной ситуации в промышленном производстве многих стран может 

стать опорой экономики и важным источником бюджета и получения прибыли. 

События последних лет года, когда США и ряд западных стран в ответ на 

присоединение Крыма к России ввели антироссийские санкции, наше ответное 

продовольственное эмбарго, продолжающийся украинский конфликт и падение 

цен на нефть, обнажили негативное состояние отечественного сельского 

хозяйства и подтвердили опасения учёных-аграрников относительно 

продовольственной безопасности. Принятый курс на быстрое 

http://utmagazine.ru/posts/12774-obem-proizvodstva


импортозамещение, предполагающий, согласно Доктрине продовольственной 

безопасности России3, снижение импортных поставок: по молоку – с 23,6% до 

16,6%, мясу с 21,6% до 7,7%, овощам – на 4,5 процентных пунктов до 10,1% 

уже к 2020 году, вызвал дискуссии среди практиков и экономистов. По мнению 

профессора Академии продовольственной безопасности В. Сергеева4, принятые 

обязательства на пятилетний срок завышены. Тем более, что 

западноевропейские и американские ограничения коснулись самых 

проблемных направлений развития российского сельского хозяйства. Это,  

прежде всего, прекращение агропромышленных инвестиций, закрытие 

инфраструктурных совместных проектов. Рассчитывая на замещение ввоза 

продовольствия, Россия ввела эмбарго на поставки из США, Норвегии, Канады, 

Австралии и стран ЕС. Данные действия проявились в первую очередь в 

ценовом напряжении на российском сельскохозяйственном рынке, поскольку 

цены являются регулятором хозяйственных отношений, и определяют 

пропорции общественного воспроизводства. Результатом политических 

детерминант (ограничений и эмбарго) в условиях диспропорций и стагнации 

сельскохозяйственного сектора России явилось резкое повышение цен 

продуктов питания в конце прошлого и в начале текущего года. Но цены рынка 

на продукцию сельского хозяйства формируются под влиянием действия и 

других внешних и внутренних факторов (природных, технологических, 

демографических [5] и т.д.). В первую очередь специфика ценообразования в 

сельском хозяйстве определяется влиянием отраслевых факторов (сезонные 

колебания, региональная дифференциация затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции, динамика паритета цен на 

сельскохозяйственную продукцию, и пр.).  Также на уровень цен 

сельскохозяйственной продукции всё большое влияние оказывает фактор 

потребительских ожиданий. Так, неурожай и ожидание сокращения 

3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm  (дата обращения: 21.06.2016). 
4 Сергеев В.Н. Россия на весах прожовльственной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://апродбез.рф/publikacii/knigi/rossiya-na-
vesakh-prodovolstvennoy-bezopasnosti/ (дата обращения: 21.06.2016). 

                                                 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm


производства в отдельных регионах может стимулировать повышение цен как в 

данном регионе, так на других территориях.  

По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной ООН и 

Организации экономического сотрудничества и развития5, с которыми мы 

полностью согласны, в период до 2025 г. на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции продолжится дестабилизация. Часть 

аналитиков прогнозирует значительное повышение цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Прогнозный прирост цен на мировом 

сельскохозяйственном рынке к уровню цен 2016 г. составит не менее 15- 40%, 

что является самым оптимистичным трендом аналитиков  [2, 7]. По данным 

всемирного банка цены на ряд продуктовых позиций увеличатся вдвое. Данные 

прогнозы подтверждаются сегодняшней ситуацией в некоторых сегментах 

сельскохозяйственного рынка. Так, на ноябрьских торгах 2016 г. на 

специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade средний индекс 

мировых цен на молочные продукты достиг максимума с июля 2014 г., составив 

1046 пунктов. Более того, на аукционе фиксируется сокращение объемов 

торгов: было продано 23,9 тыс. т молочной продукции, что на 20,4% меньше 

объемов  прошлого года. Рост цен сельскохозяйственного сырья в первую 

очередь связан с повышением спроса на продукты питания в развивающихся 

странах. Динамика цен на сельскохозяйственную продукцию также 

корректируется под влиянием снижения объёмов торговли в мировом экспорте, 

и уменьшения доли аграрной отрасли в мировом продукте. Так, по данным 

ООН, доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте с 2005 г. к 

уровню 2015 г. снизилась на 5%6. Снижение мирового экспорта продовольствия 

на фоне повышения спроса на него является негативной тенденцией. В то же 

время это можно расценивать как стимул для повышения производства 

сельскохозяйственной продукции и самообеспеченности продовольствием 

5 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства -2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-
i4910r/index.html (дата обращения: 21.01.2016). 
6 Там же 
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Китая, Индии, Центральной и Западной Европы7. Самое опасное в трендовом 

снижении мировой торговли сельскохозяйственной продукции с 

одновременным повышением цен видится в увеличении рисков мировой 

продовольственной безопасности, повышение социально-экономической 

напряжённости слаборазвитых и продовольственно зависимых стран, от 

развитых стран, доля которых в мировом экспорте продовольственных товаров 

составляет на сегодня более 65%. Вектор изменения мировых цен на 

сельскохозяйственную продукцию определяется также таким сложным  и 

разнородным экономическим явлением, как глобализация, которая проектирует 

неодинаковые последствия для различных стран. Российские 

сельскохозяйственные производители в условиях расширения мировой 

торговли могут испытывать трудности, связанные со снижением импортных 

пошлин на сельхозпродукцию с 13,2 до 10,8%8. Так, ставки на молочные 

продукты снизятся с 19,8% до 14,9%, на  зерно  с 15,1% до 10%, на масла и 

жиры до 7,1% (ранее – 9,0%). В условиях невысокой производительности 

российского сельскохозяйственного производства снижение ставок ввозных 

пошлин вызовет дополнительные трудности в функционировании аграрного 

сектора и обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. 

Повышение мировых цен на сельскохозяйственном рынке может 

способствовать росту на внутреннем рынке России, а это на фоне падения 

покупательной способности доходов россиян ведет к снижению потребления 

продукции населением, заменой качественной на более дешевую продукцию. 

Но всё чаще в прогнозных оценках стали появляться противоположные 

мнения,  показывающие снижение цен [8]. Чтобы понять какие изменения цен 

на сельскохозяйственную продукцию нас ожидают, и, обобщая проведённые 

исследования, ценовую динамику сельскохозяйственной продукции с 1965 г. 

можно условно разбить на несколько периодов. Относительно спокойное 

движение цен наблюдалось до 1985-1986 гг., которое сменилось колебанием. 

7 Эта и сельское хозяйство: разорвать порочный круг нищеты в сельских районах  [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-
i4910r/index.html (дата обращения: 21.01.2016). 
8 Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/160.htm (дата обращения: 
11.06.2016). 
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Следующий период с 1999 по 2006 гг. характеризовался низкими ценами. 

Высокие цены и постоянные колебания наблюдались с 2007 по 2013 гг. После 

этого началась стабилизация и многие аналитики прогнозировали снижение 

цен, связывая это с общим экономическим ростом, периодом снижения 

стоимости факторов производства, повышением производительности сельского 

хозяйства, что увеличит предложение продукции на рынке. Возможно, данная 

тенденция сохранилась бы, если не резкий спад цен на углеводороды с 2014 г., 

определивший экономический спад и снижение роста валового продукта во 

многих странах. 

 Следовательно, проблема ценовых колебаний актуальна и побуждает 

исследователей отслеживать происходящие изменения, анализировать и 

прогнозировать тенденции рынка сельскохозяйственной продукции в целом и 

его отдельных сегментов. Такие авторитетные научные учреждения, как 

Организация экономического сотрудничества и развития9 и ООН, 

разрабатывают прогнозы производства и торгового баланса основных 

сельскохозяйственных продуктов в объёмных единицах. Российские научно-

исследовательские учреждения также разрабатывают вариативные прогнозы 

развития сельскохозяйственного рынка. Так, Всероссийским институтом 

аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова10 были разработаны 

разные варианты развития мирового и российского сельского хозяйства на 

период до 2050 г. на базе нескольких гипотез: 

− сохранение тенденции использования сельскохозяйственных ресурсов для 

продовольственных целей; 

− расширение посевных площадей под главными сельскохозяйственными 

культурами (пшеница, кукуруза, рис); 

− внедрение достижений научно-технического прогресса в сельское 

хозяйство, с целью увеличения эффективности использования ресурсов; 

− увеличение потребления белков за счет мясной и молочной продукции.  

9 OECD-Prüfbericht zur Politic für ländliche Räume. Deutschland / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2007. - 280 
p. (дата обращения: 21.01.2016). 

10 Научно-технологическое развитие АПК: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.viapi.ru/download/2016/20161024-Niko2016-all.pdf. (дата обращения: 21.01.2016). 

                                                 



Но необходимо заметить, что в современней ситуации волатильности цен 

сельскохозяйственной продукции большинство научных учреждений делают 

осторожные предположения ценовой ситуации на краткосрочную перспективу. 

Учитывая это, мы пытаемся  определить закономерности развития ценовой 

динамики сельскохозяйственной продукции, исследуя изменения за 

длительный период времени с целью разработки пролонгированных ценовых 

тенденций сельскохозяйственного рынка. Полученные результаты 

исследования далее будут уточняться в результате анализа ценовой динамики 

продукции животноводства, анализа региональных сегментов 

сельскохозяйственного рынка, корреляции с динамикой потребления и 

доходами населения, корреляции с динамикой развития рынка углеводородов. 

   

 2. Методы исследования, источники информации   

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

многочисленные данные: официальные источники российской службы 

статистики  и международных статистических организаций (ФАОСТАТ11, Index 

Mundi12), таможенного ведомства Российской Федерации, научные 

публикации13, информационные ресурсы научно-исследовательских 

организаций14. В качестве объектов исследования рассматривалась продукция 

сельскохозяйственного рынка. Для анализа сформирована база данных 

объёмных и стоимостных показателей на сельскохозяйственную продукцию  с 

1961 г. по 2015 г. База данных содержит совокупные показатели по мировому 

производству и торговому балансу основных видов сельскохозяйственной 

продукции (рис. 1), а также данные в региональном разрезе.  

11 FAOstat [Электронный ресурс]. URL: http://faostat.fao.org/. (дата обращения: 21.01.2016). 
12 Index Mundi [Электронный ресурс]. URL: http://www.indexmundi.com (дата обращения 20.02.2016).  
13 The Wye Group Handbook. Rural Households’ Livelihood and Well-being. Statistics on rural Development and Agricultural Household Income. 
New York and Geneva, United Nations, 2007. - 533 p. 
14 Rural development in the European Union. Statistical and economic information. Report 2009// Directorate-General for Agriculture and Rural 
Development, EU, 2009. 411 p. 
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Рис.1. Совокупные мировые показатели некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции  

 Более детальный анализ ценовой динамики сельскохозяйственной 

продукции по причинам указанным ниже проводился за период с 1985 г. по 

настоящее время (рис. 2), что более показательно для целей прогнозирования в 

ситуации изменения внешних условий. 

Рис.2. Исходные временные ряды мировых цен   

 Исследовательская база данных по российским зерновым сформирована 

также за период с 1985 г. по 2016 г. с  месячным и квартальным лагом, но более 

детально изучен последний период с 1999 г. по настоящее время (рис. 3). На 

сегодняшний момент мы провели экономико-математический анализ 

временных рядов мировых цен на следующие виды сельскохозяйственной  

продукции: рис, пшеницу, рожь, овёс, соя, оливковое масло, чай, кофе, яблоки, 

бананы, апельсины и некоторые овощи.  
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Рис.3. Исходные временные ряды мировых цен сельскохозяйственной 

продукции  

Выборки цен на исследуемые объекты составлялись в таком объёме, чтобы 

быть статистически представительными и достоверно отображать исследуемую 

совокупность цен сельскохозяйственной продукции [9, 10]. В соответствие с 

этим строго выдержаны следующие условия: полнота данных, сопоставимость 

уровней ряда, однородность, устойчивость тенденции [11, 12]. Выборки можно 

считать репрезентативными по моменту регистрации,  территории, единицам 

измерения, а выводы, сделанные на основании результатов исследования, 

достоверными.  

 Следует заметить, что на торговлю сельскохозяйственной продукцией 

значительное влияние оказывает зерновой рынок, так как зерновые (пшеница, 

овёс, рис, кукуруза и др.) являются самым массовым продовольственным 

товаром на мировом рынке, а также используются в качестве кормов для скота 

и сырья для промышленной переработки [13]. По данным аналитиков [3], 

ежегодные ресурсы зерна в мировой торговле составляют 10-12% от валового 

сбора (более 200 млн. т). Из них на пшеницу и рис приходится около 100 млн.  

и 15-20 млн. т соответственно. Пшеница поступает на мировой рынок из стран 

Евросоюза (Франция, Великобритания, Германия), США (50% мирового 

экспорта), Канады, Аргентины, Австралии. Ведущие продуценты экспортёры 

риса являются азиатские страны: Индия, Таиланд, Вьетнам. Импортные 

поставки пшеницы осуществляются в Китай, Японию, Бразилию, а рис в 

Индонезию, Корею, Бангладеш, Саудовскую Аравию, Бразилию. На 
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современном этапе развития мирового рынка зерновых наблюдается 

дальнейшая концентрация излишков зерна в развитых странах с ростом 

дефицита зерна в развивающихся странах, что по прогнозам ООН, в будущем 

будет только усиливаться. Примечательно и то, что именно зерновой рынок 

является «зеркалом» общих тенденций сельскохозяйственного рынка. На 

мировом рынке отражаются сдвиги в использовании продовольствия, 

связанных с ростом использования сельскохозяйственной продукции в 

промышленном производстве. Так, помимо основного назначения зерновых 

быстрыми темпами растёт применение зерна в химической промышленности. 

Другой важной тенденцией является изменение спроса и культуры потребления 

сельскохозяйственной продукции, что связано с миграцией населения в города, 

ростом доходов. Быстрыми темпами растёт спрос на растительные масла, 

сахара, мясную продукцию.  

Для определения структуры временных рядов цен сельскохозяйственного 

сырья проводилась автокорреляция с расчётом значимости и интервальной 

оценкой коэффициентов автокорреляции для всех ценовых рядов [10]. Выбор 

вида функции тренда осуществлялся методом конечных разностей [9]. 

Рассчитанные уравнения тренда временных рядов цен на 

сельскохозяйственную продукцию оценивались с помощью коэффициента 

детерминации, а коэффициенты уравнения тренда проверялись на 

статистическую значимость гипотезами: F-статистика (критерий Фишера) и t-

статистика (критерий Стьюдента) [11]. С помощью дисперсионного анализа 

определены: средние значения, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 

По рассчитанным коэффициентам эластичности определены теснота связи 

фактора с результирующим показателем по всем временным рядам цен. 

Измерение тесноты нелинейной зависимости для всех форм связи определялось 

с помощью эмпирического корреляционного отношения [12]. Анализ динамики 

и сравнения цен сельскохозяйственной продукции включал разработку 

аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов исследуемых 

объектов [11]. В результате построения моделей определены циклические и 



сезонные процессы в динамике цен на продукцию сельскохозяйственного 

рынка. Далее проведён корреляционный анализ временных рядов цен 

сельскохозяйственной продукции с построение корреляционной матрицы, и 

проверкой статической значимости коэффициентов корреляции [10].  

 

3. Результаты исследования и их интерпретация 

Исследования закономерностей ценовой динамики разных видов 

сельскохозяйственной продукции показали, что временные ряды имеют 

сложную структуру и содержат тренды, периодические компоненты и 

случайные изменения. В первую очередь была выделена и исследована 

трендовая компонента временных рядов цен. Для определения линейных 

коэффициентов автокорреляции использовались полученные в расчётах 

параметры уравнения регрессии (табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры уравнения авторегрессии 
Показатели Временной ряд цен на рис Временной ряд цен на бананы 

Выборочные средние 

значения 

𝑦 =
∑𝑦𝑖
𝑛  

𝑥 =
∑𝑥𝑖
𝑛  

𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛  

𝑥 =
34284,8

99 = 346,3 

 

𝑦 =
34439.3

99 = 347,9 

 

𝑥𝑦 =
13918769.32

99 = 140593.6 

𝑥 =
61792,6

99 = 624,2 

 

𝑦 =
62230,4

99 = 628,6 

 

𝑥𝑦 =
42809321,7

99 = 432417,4 

Выборочная дисперсия 

𝑆2(𝑥) =
∑𝑥𝑖2

𝑛 − 𝑥2 

𝑆2(𝑦) =
∑𝑦𝑖2

𝑛 − 𝑦2 

𝑆2(𝑥) =
13993300,8

99 − 346.22 = 21415.1 

 

𝑆2(𝑦) =
140959966

99 − 347.92 = 21368.8 

𝑆2(𝑥) =
43462885

99 − 624,22 = 49433,8 

 

𝑆2(𝑦) =
44117834

99 − 2628,664.182

= 50509,4 

Среднеквадратическое 

отклонение 

𝑆(𝑦) = �𝑆2(𝑦) 

𝑆(𝑥) = �𝑆2(𝑥) 

𝑆(𝑥) = �21415,1 = 146,3 

 

𝑆(𝑦) = �21368,8 = 146,2 

 

𝑆(𝑥) = �49433,7 = 222,3 

 

𝑆(𝑦) = √50509 = 224,7 

 

 

 Аналогичные расчёты проведены на остальные виды 

сельскохозяйственной продукции с целью определения  различий и совпадений 

в динамике цен. Рассчитанная автокорреляционная функция показала, что в 



динамике цен на исследуемые объекты присутствует устойчивая тенденция 

близкая к линейной аппроксимации. Рассчитанные коэффициенты корреляции 

имеют положительные и отрицательные значения, что показывает на 

присутствие возрастающих и убывающих тенденций в уровнях ряда, поэтому 

нельзя делать однозначный вывод о характере трендов, и необходимы 

дополнительные расчеты. Для этого определялись сначала тренды в исходных 

рядах цен с 1965 г. по 2015 г методом конечных разностей. Проверяя качество 

полученных уравнений тренда динамики цен по квартальным данным с 1961 по 

2015 гг., получили значения ошибок аппроксимации выше нормативного 

предела (5% - 7%) и низкие коэффициенты детерминации, что указывает на 

плохой подбор уравнений к исходным данным цен. Недостачное качество 

полученных уравнений тренда может также свидетельствовать на наличие в 

исходных рядах тенденций с разным темпом прироста, и, следовательно, 

следует разбить временные ряды на несколько участков с близкими 

показателями прироста с последующим подбором уравнений тренда. Так, около 

двадцати лет с 1961 года наблюдалась стабильность тенденций во многих 

сегментах сельскохозяйственного рынка. В период с 1985 по 2007 гг. были 

выявлены разнонаправленные тренды. Более однородный участок и близкий к 

современному периоду выбран в отдельную выборку, по которому и 

рассчитывали уравнения тренда. Следует отметить, что тренды динамики цен 

близки для следующих видов сельскохозяйственной продукции: рис, пшеница, 

чай.  Динамика цен на бананы и кофе имеет более высокий темп роста на 

участке с 2007 г. по 2015 г. На этом же участке для временных рядов цен на 

масло оливковое  и апельсины рассчитан убывающий тренд. Все линейные 

уравнения также подвергались стандартной оценке качества [10]. Также 

определялись нелинейные уравнения аппроксимации временных рядов, 

которые показали более высокую точность и достоверность анализируемых 

временных рядов цен. Из всех полученных нелинейных функций тренда 

наиболее достоверной стала полиноминальная аппроксимация с достаточно 

высокими коэффициентами детерминации (от 0,74 до 0,97). Трендовые 



изменения цен сельскохозяйственной продукции определяются долгосрочными 

факторами. Демографические и социальные изменения в жизни мирового 

сообщества постепенно меняют объём и структуру потребления продуктов. С 

повышением количества населения потребление и спрос на продукты питания 

растёт, что вызывает положительные ценовые тенденции. Долгосрочное 

повышение цен связано и с ростом уровня жизни во многих странах. Поскольку 

по закону Энгеля, рост благосостояния населения ведёт потребление более 

качественных продуктов питания, которые стоят дороже. Другими 

долгосрочными факторами трендовых изменений цен сельскохозяйственной 

продукции являются новые технологии в сельскохозяйственном производстве, 

конкуренция и мировая конъюнктура, логистические расходы, курсы 

различных валют, процентные ставки, и др. Важной детерминантной тренда 

является политика отдельных стран или групп стран, регулирующих торговлю 

сельскохозяйственной продукции. Экономически развитые страны для защиты 

собственных производителей сельскохозяйственной продукции проводят 

политику протекционистских мер. Развивающиеся страны напротив проводят 

политику сдерживания внешней торговли через дополнительное 

налогообложение экспортёров. В обоих случаях государственное 

вмешательство в область свободной торговли создает напряжение и 

дополнительные проблемы, в том числе непрогнозируемые ценовые колебания. 

К примеру, реализация государственных резервов сельскохозяйственной 

продукции на внешнем рынке приводит к снижению цен [15, 16]. Также на 

мировом уровне приняты определённые соглашения с целью поддержания 

производства и международной торговли определённой сельскохозяйственной 

продукции (кофе, какао, каучук), что соответственно  меняет цены. 

Таким образом, изучена трендовая систематическая компонента 

временных рядов цен сельскохозяйственную продукцию, качественно 

охарактеризована её сила и длительность. Временные ряды цен на исследуемые 

объекты содержат тренды, которые для некоторых видов продукции достаточно 

близки, и при сохранении неизменным воздействие основных факторов 



среднесрочная проекция  ценового тренда останется в тех же пределах.  

Расчёт корреляции динамик цен пшеницы внутреннего рынка России и 

мирового рынка за период с 1999 г. по 2016 г. имеет тесную корреляцию 

(коэффициент 0,81), что подтверждает близкое развитие сельскохозяйственных 

рынков в результате глобализационных процессов (рис. 4). Объединение 

мировых производителей и расширение  мировой торговли определяет 

сложные, разнородные, противоречивые явления на различных рынках, 

насыщенное противоположными процессами и неодинаковыми последствиями 

для разных стран. 

 

Рис.4. Тренд аддитивных моделей цен на пшеницу мирового рынка и 

пшеницу российских производителей 

Кроме трендовых изменений в динамике экономических показателей любой 

отрасли выделяют периодические колебания, которые необходимо учитывать 

при прогнозировании цен на продукцию. В первую очередь в ценовой 

динамике временных рядов сельскохозяйственной продукции необходимо 

выделить сезонные колебания, т.е. краткосрочные периодические колебания 

уровней временного ряда, которые происходят внутри года. Среди основных 

факторов сезонных изменений цен сельскохозяйственной продукции выделяют 

природно-климатические условия, которые вызывают кратковременное 

изменение уровня спроса и предложения на рынке. По некоторым видам 

сельскохозяйственной продукции сезонные колебания цен имеют значительную 

амплитуду,  по другим же сезонность имеет небольшой размах. Также можно 

отметить различие сезонных колебаний цен сельскохозяйственной продукции 
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разных регионов и стран. Сезонную компоненту можно выделить в результате 

декомпозиции временного ряда. Средние показатели сезонной компоненты 

временных рядов цен некоторых видов сельскохозяйственной продукции 

представлены в таблице 3. Наибольшая величина сезонной компоненты 

выявлена в динамике цен на масло оливковое. Наименьшие сезонные 

отклонения проявляются в динамике цен на кофе и пшеницу (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение сезонной компоненты временных рядов цен 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Рис -8,6 30,2 44,4 -47,8 -57,2 35,7 17,7 -4,08 6,5 -5,9 -4,9 -6,0 

Пшеница 3,3 11,4 13,3 -1,2 -7,9 -6,8 -14,5 -5,1 04 0,9 1,4 4,8 

Кофе -1,6 5,6 1,7 -1,1 -0,3 -0,8 0,7 0,3 -0,2 -1,1 -1,6 -1,6 

Чай 4,3 5,8 -6,8 -12,8 -14,4 -2,7 -4,0 6,0 16,3 7,3 1,2 -0,4 

Бананы  78,8 -50,9 -27,5 -64,8 -11,1 68,6 8,1 -3,6 -10,7 -5,2 3,2 15,2 

Апельсины -18,9 40,1 -1,8 0,4 -26,3 17,6 30,9 -4,4 14,2 34,9 -36,3 -50,5 

Масло 

оливковое  
10,4 271,1 -14,1 12,5 -37,1 -56,2 -49,4 28,6 164,9 -420,5 108,2 -18,4 

 

 Кратковременные ценовые колебания связаны с сезонностью 

производства, и предопределяют цены наличного рынка. Так, сбор урожая 

обусловливает понижение цен в конце текущего и начале будущего года. 

Следует отметить, что в последующем можно ожидать снижение сезонных 

колебаний цен, что определяется инновационными технологиями переработки 

и хранении продукции, позволяющие значительно увеличить сроки хранения, и 

соответственно нивелируют сезонность в динамике цен. К примеру, широкое 

использование теплиц для выращивания овощей позволяет осуществлять 

поставку продукции круглый год. Тем не менее, пока климатические и 

погодные условия остаются важным фактором, определяющим предложение 

продукции на рынке, и значительные их отклонения от средних показателей 

могут послужить причиной дестабилизации рынка. Благоприятные погодные 

условия или аномальные отклонения определяют объем производства, а, 

следовательно, предложение и цену продукции. Следовательно, по таким 

параметрам как условия произрастания определенных культур, процент 



влажности, сроки наступления заморозков можно прогнозировать изменение 

предложения продукции, а соответственно и цен на мировом рынке.  

После элиминации временных рядов от трендовой и сезонной компоненты 

проведена проверка на наличие автокорреляции остатков, которая показала 

наличие автокорреляционной функции, что свидетельствует о присутствии 

другой периодической составляющей, представленная циклическими 

колебаниями. Для моделирования циклической компоненты использовались 

разные способы регрессионного и тригонометрического анализа15. Что 

примечательно, что циклические колебания с 1985 г. по 2007 г. неустойчивы, а 

период циклов варьируется от 3 до 7 лет. Некоторая циклическая устойчивость 

определяется после 2007 г. Так, в динамике цен пшеницы и рис с 2007 г. по 

2015 г. удалось выделить три четырёхфазных цикла с разной 

продолжительностью (рис. 3). Цикличность динамики цен на 

сельскохозяйственную продукцию вызвана разными факторами. Наиболее 

сильное влияние оказывает состояние запасов сельскохозяйственной продукции 

в мире. После завершения сезона продажи, остающиеся объемы злаковых, 

зерновых, масличных культур и других сырьевых товаров влияют на 

стабильность или неустойчивость цен в ближайшем или отдаленном периоде. 

Так, большие запасы потенциально увеличивают будущее предложение с 

проектированием низких цен, а меньшие запасы сужают будущее предложение 

и вызывают повышение цен [14]. Периодическое колебание цен связано с 

усилением или ослаблением конкуренции с другими сельскохозяйственными 

товарами, так как в этом секторе мирового хозяйства высока 

взаимозаменяемость и взаимосвязь сельскохозяйственных ресурсов. Так,  если 

цена зерновой сои возрастает, скотоводы могут заменить ее мукой из семян 

хлопка. Также высока связь между отдельными отраслями сельского хозяйства. 

Например, уменьшение цен на зерно может привести к снижению цен на корма, 

что в свою очередь ведет к удешевлению продуктов животноводства и 

птицеводства. К краткосрочным факторам изменения цен 

15 Современные технологии анализа данных [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.ru/products/overview/ (дата обращения: 
13.05.2015). 

                                                 



сельскохозяйственной продукции можно отнести, прежде всего, 

сбалансированность объёма и структуры спроса и предложения. Конъюнктура 

рынка также оказывает смещение равновесных положений на рынке, но в 

отличие от других сфер производства сельскохозяйственное воспроизводство 

меньше подвержено конъюнктурным воздействиям рынка [15, 16]. Такие 

факторы, как аномальные климатические изменения (наводнения, засухи, 

заморозки) могут вызвать краткосрочные изменения, отличные от циклических 

и сезонных. Как правило, стихийные бедствия вызывают появление случайной 

компоненты или более сильное отклонение сезонной или периодической 

компонент.  

Для всех временных рядов цен сельскохозяйственной продукции были 

построены аддитивные и мультипликативные модели. Для целей планирования 

и прогнозирования эффективны также адаптивные методы, учитывающие 

неравноценность уровней временного ряда, и способные приспосабливать 

структуру к изменению условий16. Адаптивные модели основаны на расчётах 

скользящего среднего и авторегрессии17. Нами построены базовые модели 

скользящего среднего (Брауна и Хольта), которые представляют процесс 

развития как линейную тенденцию с постоянно изменяющимися параметрами 

(рис.5). 

 

Рис. 5. Модель Брауна динамики цен на рис 

В модели Брауна большинства ценовых рядов сельскохозяйственной 

продукции прогнозируемые значения совпадают с фактическими при 

допустимом отклонении. Остатки случайных отклонений адекватных моделей 
16 Современные технологии анализа данных [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.ru/products/overview/ (дата обращения: 
13.05.2015). 
17 Методы прогнозирования в условиях рынка [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/tiho.pdf (дата обращения: 22.05.2015). 
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представляют независимые нормально распределенные случайные величины с 

нулевым математическим ожиданием. Случайность остатков полученных 

моделей проверяли по критерию поворотных точек,  а независимость остатков 

проводилась с помощью теста Дарбина–Уотсона.  

Таким образом, временные ряды цен на исследуемые виды 

сельскохозяйственной продукции содержат одновременно три регулярных 

составляющих и случайную компоненту,  и в самом общем виде уравнение 

цены можно выразить следующим образом: 

𝑃𝑡 =  ∆𝑇 + ∆𝐶 + ∆𝑆 +  𝐸, 

где Pt - уровень временного ряда, T – это трендовая компонента, C – это 

циклическая компонента, S – это сезонная компонента, E – случайная 

компонента.  

Учитывая резкое снижение цен на нефть современного периода и 

нарастание кризисных явлений во многих отраслях экономики, мы провели 

корреляционный анализ временных рядов цен исследуемых видов продукции с 

ценами на нефть (рис. 6), который показал корреляцию высокой силы 

временных рядов большинства видов сельскохозяйственной продукции 

(коэффициент находится в диапазоне  от 0,72 до 0,84), за исключением двух 

видов продукции (масло оливковое и кофе). Необходимо  дальнейшее 

исследование, но уже сейчас можно сделать предположение о ценовой 

динамики нефти в качестве косвенного индикатора развития 

сельскохозяйственного рынка. 

 
Рис. 6.  Совмещённая динамика мировых цен на нефть и зерновые 

культуры 
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Учитывая трёхкратное падение цен на нефть с июля 2014 г. к концу 2015 

г., а также низкую эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию и 

высокую стоимость дифференцированного производства, можно предположить 

значительное изменение цен в основных сегментах мирового 

сельскохозяйственного рынка. Трендовые, циклические и стохастические 

компоненты динамики цен претерпят существенные изменения в ценовой 

динамике сельскохозяйственной продукции изменятся трендовая и циклическая 

составляющие. Данная гипотеза требует дальнейших исследований. 

 

Выводы: 

Постоянные изменения цен на продовольствие негативно воздействуют на 

продовольственную безопасность. Неопределённость развития ценовой 

динамики сельскохозяйственного рынка и резкие сдвиги равновесной цены 

вызывают повышение издержек и снижение доходности товаропроизводителей 

[16]. Как подчёркивается в докладе ООН «Состояние рынков 

сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы»: «геополитические и 

метеорологические факторы неопределенности и меры, принимаемые 

правительствами в связи с ними, могут привести к усугублению этой проблемы 

в будущем, что повысит вероятность перебоев в торговых потоках»18. Россию с 

невысокой интенсификацией аграрной отрасли высокая волатильность и 

неопределённость сельскохозяйственного рынка также ожидает обострение 

проблем и нерешённых задач. Позитивное разрешение проблем в сельском 

хозяйстве предполагает решение многих задач19, и в первую очередь, зависит от 

дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, совершенствования 

экономических отношений, оптимизации ценовых и финансово-кредитных 

отношений, развития и сочетания свободного ценообразования с 

государственным регулированием цен, активная государственная поддержка  

(субсидирование, льготные кредиты, программы лизинга).  
18 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01.2016). 

19 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/36971..htm (дата 
обращения: 21.01.2016). 
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Наши результаты исследования цен на сельскохозяйственную продукцию 

также показывают, что динамика имеет сложную структуру, а 

детерминированные составляющие представлены трендом и периодическими 

составляющими. За более чем пятидесятилетний период в динамике развития 

сельскохозяйственного рынка наблюдались разные тенденции: cстабильность 

до 1985 г. сменилась разнонаправленными ценовыми трендами; c 2007 г. по 

2013 г. для многих видов продукции определены возрастающие ценовые 

тренды. Все ряды цен исследуемых объектов содержат сезонные и циклические 

компоненты, которые определяют закономерную динамику развития. Сезонные 

колебания исследуемого периода цен имеют устойчивое проявление с 

наибольшей амплитудой в динамике цен на масло оливковое, и с 

минимальными сезонными отклонениями в динамике цен кофе и пшеницы. 

Циклические колебания имеют разную продолжительность. С 1961 года 

длительное время наблюдалось неустойчивость циклических процессов, но в 

период с 2007 по 2015 годы в динамике цен на исследуемые объекты (за 

исключением мало оливкового) определены три устойчивых четырёхфазных 

цикла. Данная стабильность циклических процессов, возможно, связана с 

устоявшимися детерминантами, определяющих развитие 

сельскохозяйственного рынка. Стохастическая составляющая (остаточная 

компонента) в динамике цен проявляется в результате влияний случайных 

факторов. Модели, разработанные для временных рядов цен 

сельскохозяйственной продукции адекватны, и могут использоваться в 

оперативной работе планирования на краткосрочный период времени. 

Полученные модели ценовой динамики учитывают всё многообразие условий 

существования зависимой переменной (цен продукции), так как исследуемый 

временной ряд цен формировался под действием многих факторов, и отражает 

реальную закономерность процесса. Но важно учитывать появление новых 

факторов развития рынка, на основании которых корректировать прогнозные 

оценки, позволяющие снизить степень неопределенности в в среднесрочном и 

долгосрочных периодах.  



В дальнейших планах запланирован анализ продукции мясомолочной и 

рыбной отраслей, то есть исследование проводится по всем основным позициям 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья мирового и российского 

рынков. 
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